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(54) СЕМАНТИЧЕСКОЕМАСШТАБИРОВАНИЕ

(57) Формула изобретения
1. Машиночитаемый носитель информации, на котором сохранены

машиноисполняемые инструкции, которые при их исполнении одним или более
аппаратными процессорами вычислительного устройства предписывают
вычислительному устройству реализовывать операционнуюсистему, которая выполняет
операции, содержащие предоставление функциональных возможностей семантического
масштабирования модуля семантического масштабирования из состава операционной
системы множеству приложений на упомянутом устройстве через один или более
интерфейсов прикладного программирования (API) в целях представления различного
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контента, указываемого каждым из данного множества приложений, причем данное
предоставление содержит:

приеммодулем семантического масштабирования из состава операционной системы
контента от приложения на вычислительном устройстве для отображения пользователю
в пользовательском интерфейсе, соответствующем этому приложению;

абстрагирование посредством одного или более из упомянутых API модуля
семантического масштабирования, которые являются доступными упомянутому
приложению, упомянутого контента в виде образов контента, содержащих
варьирующиеся уровни детализации, без вмешательства пользователя для определения
этих образов контента с варьирующимися уровнями детализации;

отправку модулем семантического масштабирования упомянутых образов контента
с уровнем детализации, с тем чтобыобеспечить отображение упомянутымприложением
этих образов с данным уровнем детализации в пользовательском интерфейсе;

изменение размера, с которым отображаются упомянутые образы контента с
упомянутым уровнем детализации, в качестве реакции на определение модулем
семантического масштабирования того, что ввод не достиг порогового значения
семантического масштабирования для упомянутого приложения; и

выполнение семантической перестановки для передачи отображения упомянутых
образов контента с другим уровнем детализации из модуля семантического
масштабирования в упомянутое приложение, с темчтобы заменить отображение образов
контента на упомянутом уровне детализации отображением упомянутых образов
контента на этом другом уровне детализации, в качестве реакции на определение того,
что ввод достиг порогового значения семантического масштабирования для
упомянутого приложения.

2.Машиночитаемый носитель информации по п. 1, при этом ввод представляет собой
жест сжатия или надавливания.

3. Машиночитаемый носитель информации по п. 1, при этом упомянутые уровень
детализации и другой уровень детализации отображают разные количества метаданных
в пользовательском интерфейсе.

4. Компьютерная система, выполненная с возможностью предоставления
функциональных возможностей семантического масштабирования, содержащая:

устройство отображения,
один или более компьютерных процессоров и
один или более машиночитаемых носителей информации, на которых сохранены

инструкции, которыепри их исполнении однимилиболее компьютернымипроцессорами
предписывают одному или более компьютерным процессорам реализовывать
операционную систему и множество приложений,

при этом операционная система выполнена с возможностью:
принимать от приложения из этого множества приложений множество элементов

контента, которые должны отображаться в пользовательском интерфейсе,
соответствующем данному приложению;

генерироватьмножество представлений для этих элементов контента, причем каждое
из этих представлений элементов контента содержит образ упомянутых элементов
контента, сгенерированный посредством одного или более интерфейсов прикладного
программирования (API), без вмешательства пользователя при определении данного
представления;

отправлять в упомянутое приложение первое представление из упомянутого
множества представлений элементов контента;

отображать на устройстве отображения и в координации с упомянутымприложением
первое представление из упомянутого множества представлений элементов контента
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в пользовательском интерфейсе, соответствующем данному приложению; и
в качестве реакции на то, что масштабирующий ввод в пользовательском интерфейсе

удовлетворяет пороговому значению, инициировать семантическую перестановку,
причем семантическая перестановка содержит:

отправку второгопредставления из упомянутогомножества представлений элементов
контента в упомянутое приложение и

отображение, на устройстве отображения и в координации с упомянутым
приложением, второго представления упомянутых элементов контента в
пользовательском интерфейсе.

5. Система по п. 4, в которой операционная система дополнительно выполнена с
возможностью:

приниматьот второгоприложения из упомянутогомножестваприложениймножество
вторых элементов контента, которые должны отображаться во втором
пользовательском интерфейсе, соответствующем второму приложению;

генерировать множество вторых представлений для вторых элементов контента,
причем каждое из вторых представлений вторых элементов контента содержит образ
вторых элементов контента, сгенерированный посредством упомянутыхAPI или других
одного или более API, без вмешательства пользователя при определении второго
представления;

отправлять во второе приложение первое представление из множества вторых
представлений;

отображать на устройстве отображения и в координации со вторым приложением
первое представление из множества вторых представлений во второмпользовательском
интерфейсе, соответствующем второму приложению; и

в качестве реакции на то, что второй масштабирующий ввод во втором
пользовательском интерфейсе удовлетворяет второму пороговому значению,
инициировать вторую семантическую перестановку, причем вторая семантическая
перестановка содержит:

отправку второго представления из множества вторых представлений во второе
приложение и

отображение, на устройстве отображения и в координации со вторым приложением,
второго представления множества вторых элементов контента во втором
пользовательском интерфейсе.

6. Система по п. 4, в которой упомянутое множество представлений содержат разные
компоновки элементов контента.

7. Система по п. 4, в которой упомянутое множество элементов контента относится
к файловой системе упомянутой системы.

8. Система по п. 4, в которой предшествующий масштабирующий ввод имеет место
до упомянутогомасштабирующего ввода, причем предшествующиймасштабирующий
ввод не достигает порогового значения упомянутого масштабирующего ввода, при
этом предшествующим масштабирующим вводом обеспечивается изменение размера
отображенияпервогопредставления упомянутых элементовконтентабез инициирования
семантической перестановки.

9. Система по п. 4, в которой первое представление и второе представление
отображают разные количества метаданных в пользовательском интерфейсе.

10. Система по п. 4, в которой семантическая перестановка заменяет образы
отдельных элементов из упомянутых элементов контента образами групп упомянутых
элементов контента.

11. Система по п. 4, в которой жест инициирует семантическую перестановку, а
другим жестом осуществляется навигация по первому представлению из упомянутого
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множества представлений элементов контента или второму представлению из
упомянутого множества представлений элементов контента.

12. Система по п. 11, в которой упомянутый жест включает в себя жест сжатия или
жест растяжения, а упомянутый другой жест включает в себя жест панорамирования.

13. Система по п. 11, в которой анимацией указывается то, что упомянутая навигация
достигла конца соответственного представления из упомянутого множества
представлений.

14. Система по п. 4, в которой операционная система дополнительно выполнена с
возможностью принимать пользовательский ввод для изменения сгенерированного
множества образов элементов контента, созданных посредством упомянутых API.

15. Компьютерная система, выполненная с возможностью предоставления
функциональных возможностей семантического масштабирования, содержащая:

устройство отображения,
один или более компьютерных процессоров и
один или более машиночитаемых носителей информации, на которых сохранены

инструкции, которыепри их исполнении однимилиболее компьютернымипроцессорами
предписывают одному или более компьютерным процессорам реализовывать
операционную систему и множество приложений,

при этом операционная система выполнена с возможностью:
принимать от приложения из этого множества приложений первую совокупность

контента, которая должна отображаться пользователю;
абстрагировать образы первой совокупности контента, причем данным

абстрагированием создается, по меньшей мере, представление этих образов первой
совокупности контента и другое представление этих образов первой совокупности
контента, причем это другое представление образов первой совокупности контента
отображает упомянутые образы первой совокупности контента по-другому, нежели
упомянутое представление образов первой совокупности контента, при этом данное
абстрагирование первой совокупности контента вызывается посредством одного или
более интерфейсов прикладного программирования (API), без вмешательства
пользователя при определении абстрагирования первой совокупности контента;

отправлять упомянутое представление образов первой совокупности контента в
упомянутое приложение в целях обеспечения отображения этим приложением данного
представления образов первой совокупности контента;

обнаруживать первый ввод для масштабирования упомянутого представления
образов первой совокупности контента;

в качестве реакции на определение того, что первый ввод не достиг первого
порогового значения семантического масштабирования, изменять размер, с которым
упомянутые образы первой совокупности контента отображаются в упомянутом
представлении образов первой совокупности контента; и

в качестве реакции на определение того, что первый ввод достиг первого порогового
значения семантического масштабирования, выполнять первую семантическую
перестановку для отправки упомянутого другого представления образов первой
совокупности контента в упомянутое приложение в целях замены упомянутого
представления образов первой совокупности контента этим другим представлением
образов первой совокупности контента.

16. Система по п. 15, в которой операционная система выполнена с возможностью:
принимать от упомянутого приложения вторую совокупность контента, которая

должна отображаться пользователю, причем тип второй совокупности контента
отличается от типа первой совокупности контента;

абстрагировать образы второй совокупности контента, причем данным

Стр.: 4

R
U

2
6
1
1
9
7
0

C
2

R
U

2
6
1
1
9
7
0

C
2



абстрагированием создается, по меньшей мере, представление этих образов второй
совокупности контента и другое представление этих образов второй совокупности
контента, причем это другое представление образов второй совокупности контента
отображает упомянутые образы второй совокупности контента по-другому, нежели
упомянутое представление образов второй совокупности контента, при этом данное
абстрагирование выполняется посредством упомянутых API или других одного или
более API, без вмешательства пользователя при определении абстрагирования второй
совокупности контента;

отображать упомянутое представление образов второй совокупности контента;
обнаруживать второй ввод для масштабирования упомянутого представления

образов второй совокупности контента;
в качестве реакции на определение того, что второй ввод не достиг второго

порогового значения семантического масштабирования, изменять размер, с которым
упомянутые образы второй совокупности контента отображаются в упомянутом
представлении образов второй совокупности контента; и

в качестве реакции на определение того, что второй ввод достиг второго порогового
значения семантического масштабирования, выполнять вторую семантическую
перестановку для замены упомянутого представления образов второй совокупности
контента этим другим представлением образов второй совокупности контента.

17. Система по п. 15, в которой первая семантическая перестановка приводит к
изменению в размещении упомянутых образов первой совокупности контента между
упомянутым представлением образов первой совокупности контента и упомянутым
другим представлением образов первой совокупности контента.

18. Система по п. 15, в которой упомянутое представление образов первой
совокупности контента включает в себя отдельные образы первой совокупности
контента, а упомянутое другое представление образов первой совокупности контента
включает в себя образы групп первой совокупности контента, но не отдельные образы
первой совокупности контента.

19. Система по п. 15, в которой первый ввод представляет собой жест, который
используется для последовательного обеспечения упомянутого изменения размера
образов первой совокупности контента и упомянутого выполнения первой
семантической перестановки.

20. Система по п. 15, в которой операционная система дополнительно выполнена с
возможностью принимать пользовательский ввод для изменения абстрагированных
образов первой совокупности контента, созданных посредством упомянутых API.
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